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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

АктусШьность  т е м ы .  Классической  проблемой  топологии явллется  проблема  клас
сификации  вложений  (с  точностью  до  изотопии)  данного  пмерного  пространства  N 

в евклидово  пространство  R "  данной размерности  т.  Э т а  проблема  уже  сыграла  вы
дающуюся  роль  в развитии топологии.  Для  решения этой  проблемы  (а  также  близко11 
проблемы  о существовании  вложений)  были  созданы  различные методы  такими 1слас
сикамп  как  Дж.  Александер,  П.  С.  Александров,  Е.  ВанКампен,  К.  Куратовскип, 
С.  Маклейн,  Л.  С.  Понтрягпн,  Р .  Том,  X.  Уитни,  X.  Хопф,  и  другими.  В  настоящее 
время  исследование  этой  проблемы  переживает  новый  расцвет. 

^Л  в  этой  работе рассматривается  в основном случай вложений  в коразмерности  более 
двух,  т .  е.  т  — п  >  3.  Классическими  результатами  для  этого  случал  являются  тео
ремы  классификации зацеплений, вложений сфер  и вложений  <iсвязных  многообразий 
К""  для  т  >2n  — d  (Р.  Пенроуз,  Дж.  Г.  К.  Уайтхед,  К.  Зиман,  М.  Ирвин,  Дж..  Левин, 
Дж.  Хадсон,  А.  Хефлигер  М.  Хирш).  Проблема  классификации  вложений  считается 
очень трудной, поскольку  других  случаев, для которых  было бы получено  кош<ретное 
описание  (непустого)  множества  вложений  с  точностью  до  изотопии,  нет.  В  то  же 
время  быто получено  много  примеров,  связанных  с проблемой  классификации'вложе
ний.  Некоторые  из  них  использовали  заузленные  торы,  т.е.  вложения  декар.товых 
произведений  сфер  (Дж.  Хадсон,  Р.  Тинделл,  Ж .  Беша,  А.  Хефлигер,  Р .  М1иьграм 
и  Э.  Рис). 

Изучение  вложений  методом  хирургии  (В. Браудер,  Дж.  Левин,  С.  П.  Новиков,  А. 
Хефлигер  и др.)  дает  хорошие  результаты  для  простейших  многообразий,  но  йатал
кпвается  на  вычислительные  трудности  для  более  сложных  многообразий.  На11более 
С1иьный  общий  метод  (в  коразмерности  более  двух),  позволяющий  получауь  кон
кретные  результаты  —  метод  инварианта  ХефлигераВу,  или  взрезанного  квадрата 
(§1.5).  Он  является  проявлением  общематематических  идей  'дополнения  до  диагона
лт'  п  'отображения  Гаусса', появившихся  в работах  К.  Борсука  и С. Лефшеца  [Vas92]. 
Этот  метод  в  применении  к  теории  вложений  развивался  в  работах  Е.  Ван  Кампена, 
Л.  Шапиро,  В.  By,  А.  Хефлигера,  К.  Вебера  и  Л.  С.  Харрпса  [НаебЗ,  Web67, НагбЭ]. 
В  1060е  годы  бьиа  доказана  теорема  ХефлигераВебера  (теорема  1.6.1)  о  полноте 
(т.е.  биективности)  инварианта  ХефлигераВу  для  вложений  пмерных  полиэдров  и 

|1!ногообразий  в  пространство  R"* при  метастабильном  размерностном  ограпичении 

2m>Zn  + 4. 

Поскольку  инварианты  вложений,  полученные  применением  хирургии  или  высших 
взрезанных  степеней,  трудно вычислимы,  то  изучение вложений при  2 т  <  Snhl есте
ственно  приводит  к  проблеме  нахождения  условий  полноты  инварианта  Хефлигера
Ву  при  отсутствии  метастабильного  размерностного  ограничения.  Интере.с  кэтой 
фундаментальной  пробтеме  объясняется  большим  количеством  ее  геометрических 
следствий,  а  также  возможностью  выявить  связи  с другими  областями  математики. 
А.  Xecjwnrep  доказал,  что  это  размерностное  ограничение  можно  ослабить  длл  кеза
мкщтых  многообразии  и  гладкого  случая.  В  19G0e годы  были  построены  примеры, 
показывающие  неостабляемость  метастабильного  размерностного  ограничения  для 
замкнутых  многообразии  и  гладкого  случая  (даже  при  дополнитетьном  предгоИоже
нип  высокой  связности).  Они  принадлежат  Ж .  Беша,  К.  Зиману,  Дж.  Левину,  В. 
Сяну,  А.  Хефлпгеру  и  Р.  Щарбе.  Хотя  некоторые  результаты  о  кусочнолинейных 



вложениях  первоначально  были  получены  при  метастабильном  размерностном'  огра
ничении,  а  затем  и  в  коразмерности  больше  двух,  однако  примеры  М.  Фридмана,  В. 
Крушкаля,  П.  Тапхнера,  Дн4.  Сегала,  С.  Спеша  и  автора  [FKT94,  SSS98]  показали, 
что  метастабштьное  размерностное  ограничение  не  может  быть  ослаблено  и  для  по

лиэдрального  случая.  Ввиду  указанных  примеров  проблема  классификации  вложений 
произвольных замкнутых  многообразий при 2 т  <  З п + 4  считается  особенно  трудной. 

Проблемы  сушествования  и  классификации  вложений  являются  частными  случа
ями  общей  проблемы  о  существовании  и  классификации  отображений  с  заданными 

ограничениями  на  самопересечения:  погружений,  сингулярных  зацеплений,  почти 
влолсенпй  [FKT941,  квазивложений  (фактически  рассматривавшихся  М.  Хиршем  i ^ 
другими), а также вложений, аппроксимирующих данное отображение [ScSt83, ReSk lM 
AkhOO].  Эту  общую  проблему  естественно  изучать  в  совокупности  с  проблемо!! вло
жений,  поскольку  ОКИ  используют  близкие  методы.  Поэтому  в  настоящей  работе 
рассматриваются  не  только  вложения,  но  и  погружения,  сингулярные  зацепления, 
квазпвложен1И  и т.д.  Однако поскольку  случай  вложений  наиболее известен  н.наибо
лее  сложен,  а  также  поска1ьку  наиболее яркие результаты  работы  относятся.именно 
к  этому  случаю,  в ее  названии  упоминаются  только  вложения. 

Проблема  классификации  погружений  сводится  к  алгебраическим  проблемгСм  при 
помощи  теоремы  СмейлаХирша.  Для  многих  вопросов  теории  погружении  ока
зывается  полезной  другая  классификация  погружений  —  в  терминах  инварианта 
Хес[5лпгераХирша  (аналога инварианта ХефлигераВу).  Такая  классификация  содер
жала  'метастабильное'  размерностное  ограничение  (теорема  1.7.3)  [HaHi62,  НагбЭ]. 
Б ь и о  известно,  что  его  можно  ослабить  для  гладкого  случая  и  незамкнутых'много

ибразий,  и нельзя  ослабить  для замкнутых  многообразий.  Оставалось  невыясненным, 
возможно  ли  такое  ослабление  для  кусочнолинейного  случая  и  незамкнутых  много

образий.  Похожая  ситуация  сложилась  с решением  проблемы  Смейла  о  модификации 
погружения  во вложение в терминах  инвариантов ХефлигераХирша  и  ХефлигераВу 
[НаебЗ, Web6~,  НагбЭ].  Имеется  большое  количество  других  результатов  о  погруже
ниях,  не  связанных  с инвариантом  ХефлигераХирша. 

Сингулярные  зацепления  были  введены  Р.  Фоксом  и  Дж.  Милнором  [Mil54];,  Ин
вариант  МассиРольфсена  сингулярных  зацеплешш  (аналога  инварианта  ХефЛ1^гера
Ву)  применялся  в  работах  У.  Кайзера,  У.  Кошорке,  У.  С.  Масси,  Дж.  П.  Скотта, 
Д.  Рольфсена  и  Н.  Хабеггера.  Для  сингулярных  зацеплений  важную  роль  11граю^ 
другие  инварианты  (в  частности,  обобщения  инварианта  МассиРольфсена)  " 

Ук;1занные  в  этом  разделе  результаты  автора  не  включены  в  докторскую  диссер
тацию,  поскольку  содержатся  в  кандидатской. 

Ц е л ь  р а б о т ы .  Нахождение размерностных  условий полноты  инвариантаХефл^гера
Ву  для  многообразий  с  заданными  размерностью  и  порядком  связности  (в  куСочно
лпнрпнои  категории).  Создание  метода  устранения  самопересечений,  работающего 
без  метастаб1иьного  размерностного  ограничения  для  классификации  вложеН1щ, по
гружен1п"1 и  их  обобщений. 

Н а у ч н а я  новизна .  Основные  результаты  диссертации  состоят  в  следующем. 
1.  Главным  из основных  результатов диссертации является  теорема  полнотыинва

рианта  ХефлигераВу  для  многообразий  с заданными размерностью  и порядтой  связ
ности  при более  слабом  размерностном  ограничении,  чем метастабхшьное  (в к^^Сочно
линейноп  категории). 



2.  Проведены  вычисления  инварианта  ХефлигераВу  заузленных  торов.  В  ре
зультате  при  помощи  первого  основного  результата  получена  полная  классификация 
заузленных  торов  в  терминах  гомотопических  групп  многообразий  Штифеля  (при 
некоторых  размерностных  ограничениях). 

3.  Получены  результаты  о заузленных  торах,  показывающие,  что  в  первом  рснов
ном  результате  размерносткое  ограничение  нельзя  отбросить. 

4.  Доказана  теорема  полноты инварианта ХефлигераХирша  для погружений  мно
гообразш! с краем при более слабом размерностном ограничении, чем  метастабильное 
(в  кусочнолини^ной  категории).  Похожий  результат  получен  для  проблемы.Смейла 
о  модификации  погружен1и  во  вложение.  Эти  результаты  необходимы  для  доказа

•вельства  первого  основного  результата. 
^ F  5.  Для  доказательства  первого  основного  результата  введено  понятие  квазивложе

ния  (а также  более общее  понятие  ^отображения).  Построен  инвариант  Хефлягера
Ву  квазивложений  и  доказана  его  полнота  при  более  слабом  размерностном.  офани
чении, чем  метастабильное. 

б.  Доказана полнота инварианта МассиРольфсена (аналога инварианта  Хефлигера
Ву)  сингулярных зацеплений произвольных  полиэдров  при  ослабленных  метастабпль
ных  размерностных  ограничениях.  Получены  следствия  о  сингулярных  зацеплениях, 
образованных  высокосвязными  многообразиями. 

М е т о д ы  исследования .  Основные результаты  получены  путем  синтеза и  развития 
идей,  методов  и  результатов  кусочнолинейной  топологии  и  теории  гомотопии.  Со
здан  новый  метод  постепенного  устранеН1и  самопересечения  данного  отображения 
—  метод  разведения,  основанный  на  идеях  трюка  Уитни,  пальцевые  движения  Ван 
Ка.\1пена  и  их  обобщениях,  полученных  Хефлигером  и  Вебером.  Разработан  новый 
метод  построения  кусочнолинейных погружений,  основанный  на методе  разведения. 

П р а к т и ч е с к а я  и  т е о р е т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь .  Диссертация  носит  теоретический 
характер.  Полученные  в  ней  результаты  могут  найти  применение  в  алгебраической 
топологии,  геометрической  топологии,  теории  групп  Ли  и  динамических  систем. 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы .  Результаты  диссертации  дохсаадывались  и  обсуждались  на 
следующих  семинарах: 

в Московском  Государственном  Университете  им.  М. В. Ломоносова,  на  механико
в1тематическом  факультете:  кафедральном  семинаре  кафедры  дифф.  геометрии 
W  приложений  под  руководством  академика  РАН  А.  Т.  Фоменко  (19962002);  се
минаре  по  алгебраической  топологии  под  руководством  проф.  М.  М.  Постникова, 
проф.  Ю .  П.  Соловьева,  проф.  А.  В.  Черкавского  (19952002);  семинаре^Совре
менные  геометрические  методы'  под  руководством  академика  РАН  А.  Т.  Фоменко, 
проф.  А.  В. Болсинова  и проф.  В.  В. Трофимова  (1998); семинаре  по  топологии и  ана
лизу  под  руководством  проф.  А.  С.  Мищенко  (19952002);  семинаре  по  алгебраиче
ской топатогип под руководством  проф.  В, М. Бухштабера  (1996);  семинаре  кафедры 
общей  топологии  под  руководствсм  проф.  В.В.  Федорчука  (1998,  2000); 

на  заседаниях  Московского  математического  общества  (1997,  2001); 
в Математическом  Институте  им.  В.  А.  Стеклова  РАН  под  руководством  д,  ф.  м. 

н.  П.  М.  Ахметьева,  проф.  А.  Н.  Дранишникова  и  проф.  Е.  В. Щепина  (1991г2002); 
в  Независимом  Московском  Университете  под  руководством  членкорр.  РАН  В. 

А.  Васильева  (19972002); 



в Петербургском  Отделении Математического  Института  РАН: на  общеинститут
ском  семинаре  (2002);  семинаре  под  руководством  проф.  В.  М.  Нежинского  и  проф. 
И. Ю.  Нецветаева  (1998, 2002); семинаре  'Маломерная  математика'  под  руководством 
к.ф.м.н.  С.  А.  Дужина  (2002); 

в  Университете  г.  Женевы  (Швейцария)  под  руководством  проф.  А.  Хефлигера, 
М.  Кервера  и  К.  Вебера  (2001); 

в  Университете  г.  Уппсалы  (Швеция)  под  руководством  проф.  О.  Я.  Виро  (2002); 
в  университетах  Германии  под  руководством  проф.  У.  Кошорке  (Зиген),  проф. 

М.  Крека  (Хайдельберг),  проф.  В.  Метцлера  и проф.  Ц.  ХогАнгелони  (Франкфурт
наМайне),  проф.  Г.  Циглера  (Берлин)  и  проф.  X. Цишанга  (Бохум)  (2001,  2002); 

в  университетах  Великобритании  под  руководством  проф.  Р .  Ликориша  "(KeN^I 
бридж),  проф.  Э.  Риса  (Эдинбург),  проф.  Н.  Рэя  и  проф.  П.  Экклеса  (Манчестер^И 
проф.  Р.  Леви  и  М.  Уайса  (Абердин),  проф.  А.  П.  Веселова  (Лафборо)  (2002); 

8  Мате.\1атпческом  Институте  г.  Варшавы  (Польша)  под  руководством  проф.  X. 
Торунчика  (1997, 2001, 2002); 

в Университете  г.  Будапешта  (Венгрия)  под руководством  проф.  А.  Сюча  fl996); 
в  >'нпверсцтете  г.  Загреба  (Хорватия)  под  руководством  проф.  3 .  Мардёшича 

(199S,  1999,  2001); 
в  Университете  г.  Любляны  (Словения)  под  руководством  проф.  И.  Врабца  и 

проф.  Д.  Реповша  (19932002). 
Результаты  диссертации  докладывались  на  воронежской  зимней  школе  по  совре

менному  анализу,  где  автор  был  приглашенным  лектором  (Воронеж,  январь. 2000),  и 
на  следующих  международных  конференциях: 

1) франкорусском  геометрическом  коллоквиуме  (Москва,  май  1993); 
2) международной  топологической конференции, посвященной  100летиюП.  С  Алек

сандрова  (Москва,  май  1996); 
3)  международной  топологической  конференции  памяти  Борсука  и  Куратойского 

(Варшава,  Польша,  май  1996); 
4)  руссконемецком  геометрическом  коллоквиуме,  посвященном  85летию  акад.  А. 

Д.  .А1ександрова  (С.Петербург,  сентябрь  1997); 
5)  международной  конференции  'Солитоны,  геометрия  и  топология',  посв^4щенной 

60летию  акад.  С.  П.  Новикова  (Москва,  нюнь  199S); 
6)  международном  коллоквиуме  по  топологии  (Дюла,  Венгрия,  август  199$); 
7)  Международном  Математическом  Конгрессе  (Берлин,  Германия,  август  1998 
S)  международной  конференции,  посвященной  90летию  со дня  рождения  йкад.  Л. 

С.  Понтрягпна  (Москва,  август  1998); 
9)  мелсдународной  конференции  по  маломерной  топологии  и  геометрической  тео

рнп  групп  (Миасс,  август  1999); 
10)  международной  конференции  'Топология  и  динамика',  посвященной  80летию 

со  дня  рождения  В.  А.  Рохлина  (С.Петербург,  август  1999); 
И )  первой европейскосредиземноморской  топологичекойконференции  (Барселона, 

Испания,  июль  2000); 
12)  двенадцатой  бразильской  топологической  конференции  (Нитерой,  Бразщпи, 

август  2О0О); 
13)  международном  конгрессе  по  дифференциальной  геометрии  памяти  А.  Грея 

(Б1иьбао.  Испания,  сентябрь  2000); 

I 



14)  международной  конференции  'Узлы,  зацепления  и  многообразия'  (Зиген,  Гер
мания,  январь  2001). 

15)  международной  конференции  'Тополог11я,  анализ  и  смежные  вопросы',  посвя
щенной  60летию  со  дня  рождения  А.  С.  Мищенко  (Москва,  август  2001); 

16)  международной  конференции  'Фундаментальная  математика  сегодня',  посвя
щенной  10летию  НМУ  (Москва,  декабрь  2001); 

17)  Международном  Математическом  Конгрессе  (Пекин,  Китай,  август  2002); 
18)  международной  конференции  по  алгебраической  топологии  (Сучжоу,  Китай, 

август  2002). 

П у б л и к а ц и и .  По  теме  диссертации  опубликовано  семнадцать  работ,  список  кото
р ы х  приведен  в  конце  автореферата.  Прилагаются  сведения  о  вкладе  автора  в  со
в м е с т н ы е  работы,  подтвержденные  справками  от  соавторов. 

С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  д и с с е р т а ц и и .  Диссертация  состоит  из  трех  глав,  разз1елен
ных  на  22  параграфа,  списка  публикаций,  списка литературы  и  35  рисунков.  Объем 
диссертации  —  171 страница.  Список  литературы  содержит  199  названий. 

Б л а г о д а р н о с т и .  Автор  благодарит  своего  научного  консультанта  прос{).  Ю.  П. 
Соловьева,  члкорр.  РАН  В.  А.  Васильева,  проф.  П.  М.  Ахметьева,  проф.  :А.  В. 
Болсинова,  проф.  К.  Вебера,  проф.  М.  Крека,  проф.  М.  М.  Постникова,  проф.  А. 
Сюча,  проф.  А.  Хефлигера,  проф.  Е.  В.  Щепина,  д.  ф.  м.  н.  А.  Ю .  Волрвикова, 
С.  А.  Мелихова  и  М.  Б.  Скопенкова  за  полезные  обсуждешм  и  замечания  по; теме 
работы, А.  Мельниченко за приятный  сюрприз и Российский  Фонд  Фундаментальных 
Исследований  за  предоставление  грантов. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Г Л А В А  I.  Введение  и  о с н о в н ы е  р е з у л ь т а т ы .  В главе  1 приводятся  нефоргмаль
ные  (1.1.)  и  четкие  (1.2.1.8.)  формулировки  основных  проблем,  ранее  известных 
результатов  и основных  результатов  рЕ^боты. 

1.1.  Введение .  Содержание этого  параграфа  кратко  отражено  в  пунктах  'актуаль
ность  темы',  'цель  работы',  'научная  новизна'  и  'методы  исследования'.  Приводятся 
такжеи  некоторые  ссьики  на литературу  по близким  вопросам  геометрической  топо

ктогпи  и по  некоторым  приложениям  теории  вложений  и отображения  Гаусса,  а  также 
шисание  некоторых  совместных  результатов  автора  по  теме  диссертации,  не  явля
ющихся  основными  [RSS93, ReSk95,  RSS96,  RSS97,  BRS99,  ReSkOO,  ARSOl,  ORSOl]. 

1.2.  Основные  о п р е д е л е н и я .  Полиэдр  N  называется  кусочнолинейно  (PL),  вло

окимым  в  Ж"',  если  существует  кусочнолинейное  (PL)  инъективное  отображение 
f  : N  ^  Е*".  Гладкое  многообразие  N  называется  гладко  (DIFF)  вложимым  в  R"", 
есии существует  гладкое  (DIFF)  инъективное отображение  f  : N  ^  R'",  для  которого 
df  невырождено  в  каждой  точке.  Такое  отображение  /  называется  вложением  N  в 
Е™  (в  соответствующей  категории).  Два  вложения  f,g  : N  >  R""  называются  объ

емлемо  изотопными,  если  существует  такой  гомеоморфизм  на  F  : W  х  J  >• R'"  х  I, 

что 
F{y,0)  =  (г/,0)  для  любого  у  е  R"", 
F ( / ( , r ) , l )  =  (д{х},1)  для  любого  х  €  iV,  и 
F(R'"  X {t})  =  R*"  X {t}  для  любого  t  в  I. 



Для m  >  n +  3 обозначим через  Emb0^j'(iV)  множество  CAT вложений N  ^'R""  с 
точностью  до объе!.иемо1"1 CAT изотопии.  Через  CAT обозначается  гладкая  (DIFF) 
1ИП кусочнолинейная  (PL) категория.  Если утверждение верно в обеих  категориях, 
то CAT опускается.  Всюду в этой работе равенство между множествами  обозначает 
сушествование  взаимнооднозначного соответствия между  ними. 

1.3.  Зацепления  и  заузленные  торы.  Большинство  теорем  о вложениях  сводит 
решение проблем вложимости и тотопни к алгебраическим задачам.  Проделать кон
кретные вычисления для этих алгебраических задач часто непросто.  В этом и следу
ющем  параграфах  мы  приводим  большинство  известных  (в частности,  полученных 
автором)  'явных' результатов по проблемам вложимости и изотопии в коразмерности^ 
выше двух.  Щ 

Теорема  1.3.1.а  ХефлигераЗимана.  Emb'"(5'' U S')  =  7r^^.j^i_„  для p  <  g  и 
2m>3(jf4. 

Основная  теорема  1.3.2.  [Sko02] Пусть p  < q  Предположим, что m  >  ^  t'pl 2 
или m  >  H^tal  Ц 2 для PL  или DIFF категорий, соответственно.  Тогда 

Emb"'{S''  X 5')  =  K,{Vm,,p+i]  © яр(Утр,,+1). 

Здесь  через  Vx,y обозначается  многообразие  Штифеля  уреперов  в  Ж".  Основная 
теорема  1.3.2 является классическим результатом для случая р =  О или т  >  2q+p+l. 

В остальных  случаях  этот  результат  является  новым даже  для m  >  л|^^  + 2.  За
метим,  что  TCp(Vmp,q+i)  — О  при  тп  >  2р + q + 2  (что  выполняется  автоматическ
при  m  >  л ^ '  f 2).  Ссылки  на  вычисления  группы  7r,(Vob)  приводятся  в  диссер
ташт.  Основная  теорема  1.3.2  позволяет  получить  следующую  таблицу  эйачешш 
|ЕтЬ" ' (5 '  X S')l  при  т  >  ^ ^  или  тп  >  2 ^  для  PL  и  DIFF  категорий,  соответ
ственно  (результаты  таблицы являются новыми для т  <2д  + 1). 

m  : >  2q Ь 3  : 2(3 f 2  : 2g +  1 : 2g  : 2g   1  : 2g   2  ; 2g   3 

q четно  :  1  : o o : 2 : 4 : 4 : 2 4 : l 

q нечетно  :  1  :  2  :  oo  :  4  :  48  :  2  :  1 

1.4.  Вложения  высокосвязных  многообразий.  В этом пункте приводятся  следв 
ствпя теоремы  ХефлигераВебера  и первого основного результата  диссертации (см. 
ниже)  о в^тожимости  в К"* и о классификации  вложений  в  R"" для  пмерных  много
образий, порядок  связности  которых равен  примерно 2п — тп. 

1.5.  Инвариант  ХефлигераВу  вложений.  Взрезанным  квадратом N  топологи
ческого пространства  N  называется его протведение  на себя без диагонали; 

N  =  {{x,y)eNxN\x^y}. 

Пусть  теперь  /  :  /V >  R"*  — вложение  полиэдра  N  в  евклидово  пространство  R"*. 
Тогда корректно  опреде.1ено отображение  /  : iV ~> S""""', задаваемое  формулой 



Это  отображение  эквивариантно  по  отношению  к  инволюции  t{x,y)  =  {у,х)  на. N  и 

антиподальной  инволюции  а  на  5"""*.  Обозначим  через  7rJ^~'(JV)  множество  экви

вариантных  отобрад1ений  N  >  S"*""  с  точностью  до  эквивариантной  гомотопии. 
_.т—1 

определяет  отображение 
Введем  инвариант  ХефлигераВу  а ( / )  =  [/]  €  •гг^~'(ЛГ).  Инвариант  ХефлигераВу 

1.6.  О  п о л н о т е  и н в а р и а н т а  Х е ф л и г е р а  В у . 

К' еорема  1.6.1  Х е ф л и г е р а  В е б е р а .  Если  N  —пполиэдр  или  гладкое  пмногооб

аэие,  то  a'^{N)  биективно  при  2т  >  Зп  +  4  и  сюръективяо  при  2 т  >  Зп +  3  [НаебЗ, 

Web67,  ср.  Sko98]. 

Метастабильные  ограничения на размерность,  встречающиеся  в теореме  Хефлиге
раВебера,  присутствовали  также  в  кусочнолинейных  версиях  классических  теорем 
о  вложениях  многообразий  высокой  связности  и  комплексов  Пугикаре.  В  последних 
результатах  эти  ограничения  могут  быть  ослаблены  до  m  >  п  f  3.  Относительно  же 
теоремы  ХефлигераВебера  бьио  известно,  что  метастабильные  ограничения  точны 
не  только  Б гладком  случае,  но  и  для  полиэдров  [FKT94,  SSS9S].  Узлы  и  зацейления 
дают  много  других  примеров  неинъективности  и  несюръективности  отображения 
а.  Например,  любой  нетривиальный  в  категории  CAT  узел  5 "  —> R™  показывает, 
что  асд7'( '^")  4S инъективно  (заметим,  что  из  примера  с участием  зацепления  рутем 
добавления дуги, соединяющей компоненты зацепления, мы можем получить пример  с 
участием  полиэдра  высокой  связности).  Тем  более  неожиданным  является  первый  из 
наших  основных  результатов,  утверждающий,  что  метастабильные  ограничения  на 
размерности  могут  быть  остаблены  в  версии  теоремы  1.6.1  для  замкнутых  кусочно

линейных  пмногообразий  высокой  связности: 

ОсновнЕш  т е о р е м а  1.6.3.  [Sko02]  Если  N  — замкнутое  dсвязное  кусочнолинейное 

пиногообразие  и т. >  п + 3, Toapjr^(iV)  биективно  при  2т  >  ЗпЬ 3 — d и  сюръ^куивно 
при  2т  >  Зп  + 2 — d. 

При  d  =  1 достаточно  потребовать  лишь  гомологической  односвязности. 

^  Размерностное  ограничение  2 т  >  Зп  f 2 — d  для  сюръективности  в  основное  тео
р е м е  1.6.3  равносильно  условию  (Зп  —  2 т  +  2)связности  многообразия  N.  Tikpe  же 

условие  встречалось  в  теореме  Хадсона  о  гомотопности  PL  вложению  проиэва'хьной 
гомотопической  эквивалентности  между  PL  многообразиями  коразмерности  больше 
2.  Позднее  Кэссон,  Сулливак,  Уолл  и  Хефлигер  показали,  что  условие  связности 
в  теореме  Хадсона  можно  отбросить.  Поэтому  естественно  было  бы  ожидать,  что 
предположение  о  связности  излишне и  в  основной  теореме  1.6.3.  Однако,  наш  третий 
основной  результат  состоит  в  том,  что  это  предположение  существенно. 

Основной  п р и м е р  1.6.4.  [Sko02j  i)  a^''{S''  х  S**"')  не  инъективио  при  р  <  к: 

s)  Q ' " ( 5 '  X 5""^)  не  сюръективно,  если  т  — п  >3  нечетно  и  Е°°  :  ffni(S'^~")  > 
''^2nmi  ие  эпиморфно,  например 

п  1  10  13  14  15 

m  10  =  ^^  13 =  2 J ^  18 =  i ^  19 =  ^  22  =  ^ 



Основной  пример  1.6.4  показывает,  что  a'p^{N)  может  быть  не инъектпвным  при 
2 т  =  Зп — 3rf и  не  сюръективным  при  d =  О, 2 т  <  Зп —  1. 

Введем  понятие  квазивложен1Ш,  используемое  для  редукции  основной  теоремы 
1.6.3.  Мы  отождествляем  В"*  и  R*".  Отображение  f  :  N  —У В"'  PL  многообразия 
Л'  яамется  квазивложением,  если  его  множество  самопересечений  11(/)  =  С\{х  ё 
Л'  :  | / ~ ' / а ; |  >  2  содержится  в  некотором  ггшаре  В "  С  N.  Два  квазивложения 
f,g  : N  >  В "  называются  PL  квазиконкордантными,  если  имеется  PL  квазпвложе
нпе  F  : N  X  I  ^  В'"  х  /  =  5™+'  для  которого 

P (x ,0 )  =  ( / W , 0 )  и  Р{х,1)  =  {д{х),1). 

Для  PL многообразия  Л'' (зс1Мкнутого или незамкнутого)  обозначим  через  QEmb'"(jV3B 
.множество  собственных  PL  квазивложений  N  *  В"',  сужение  которых  на  гр_аницу 
является  вложением,  с  точностью  до  квазиконкордантности.  Через  q  : Emb'"fA'^)  > 
QEmb'"(iV)  обозначим  естественное  отображение.  Следующая  теорема  неявно  Дока
зана  Хиршем. 

Т е о р е м а  1.6.7.q.  Пусть  N  —  гомологически с(связное PL  пиногообразие  (замкну

тое IL7I1 незамкнутое)  и  m  >  п  +  3.  Отображение  q  биективно  при  2т  >  Зп  +3 —  d  и 

сюръективно  при  2т  >  Zn +  2 — d. 

Определим  теперь  инвариант  ХефлпгераВу  а  :  QEmb'"(Ar)  >  Tr^^~^(N)  Если 

f  : N  > В'"  является  квазивложением,  то отображение  /  : N  — B"  +  5"""^  корректно 
определено.  Определим  а ( / )  как  эквиваркантныи  гомотопический  класс  комноэищш 
эквивариантной  ретракции  N  ^  N  — В "  и  отображения  / .  Очевидно,  что  а.о  q=z  а. 

Основная  т е о р е м а  1.6.7.а.  Если N  является  замкнутым  dсвязным  PL  пмногооб

разием,  d  >  О  и  т. >  п  + 2,  то Q'p[^{N)  биективно  при  2т  >  Зп +  2 — d  и  сюръективно 

при  2т  >  Зп +  1   d. 

Основная  теорема  1.6.3  следует  из  теоремы  1.6.7.q и  основной  теоремы  1.6.'?.й. 
Аналогично  инварианту  ХефлигераВу,  используя  высшие  степени  вместоква

драта,  можно  определить  обобщенный  инвариант  ас  ХефлигераВу.  Основная  те
орема  I.e.7.а  показывает,  что  в  ее  условиях  при  2 т  =  Зп  | 2 —  d  этот  инвариант  не 
дает  ничего  нового  для  классификации  вложений: 

из  a{f)  =  о:{д)  вытекает,  что  aaif)  =  оа{д).  ш 

1.7.  И н в а р и а н т  Х е ф л и г е р а  Х и р ш а  п о г р у ж е н и й .  Основная  теорема  1.6,7.5 до
казывается  при  помощи  погружений.  Гладкое  отображение  f  : N  Ґ  R"*  многообра
зия  :V  называется  погруокением,  если  dj{x)  невырожден  для  любой  точки  х  Ј  N. 

Кусочнолинейное  отображение  полиэдра  называется  PL  погруокением,  если  оно  ло
ка.льно  пнъективно.  Два  погружения  f,g  : N  ^  R"*  называются  регулярно  канкор

Оангпными,  если  существует  такое  погружение 

F  : Л'  X 7 >  R""  X / ,  что  F{x,  0)  =  ( / ( i ) ,  0)  и  F[x,  1)  =  (p( i ) , 1), 

Обозначим  через  Imm5^7(iV)  множество  CAT  погружений  N  >  R "  с  точностью  до 
CAT  регулярной  конкордантности. 

Наряду  с  теоремой  СмейлаХирша  о  классификации  гладких  погружений  li ее  ана
.югом  для  кусочнолинейных  многообразий,  доказанным  Хефлигером  и  Поэнару,  для 



многих  вопросов  теории  погружений  оказывается  полезным  другая  классификация 
погруженхга,  основанная  на идее  взрезанного  квадрата  [НаН1б2].  Для  достаточно  ма
лой  окрестности  ОД  диагонали  Д  в  Л'  х  JV  обозначим  SN  =  ОД  — Д.  В  случае, 
когда  N  является  полиэдром,  эквивариантныи  гомотопический  тип  пространства 
SN  не  зависит  от  ОД,  если  окрестность  ОД  достаточно  мала.  Для  погружения 
/?  :  iV  >  R'"  отображение  h  корректно  определено  на  SN.  Определим  инвариант 

ХефлигераХиргаа 

I 

ft 

ормулой  /3{h)  =  [Л] е  ^•^^'''(•^•'V).  По  теореме  3.2.2,  /3 действительно  является  инва
пантом  конкордантности  при  тп >  п  +  2. 

Т е о р е м а  1.7.3  ХефлигераХирша.  PDIFF)  ЕСЛИ  N  —замкнутое  гладкое  п'мно

гообразце,  то  fioiFri^)  биективно  при  2т  >Зп  + 2  и  сюръективио  при  2т  >  Зп +  1 
[НаШ62,  §4], 

PPL)  ЕСЛИ  N  является  пполиэдром,  то P'pi{N)  биективно  при  2т  >  Зп  +  3  и 
сюръективно  при  2 т  >  Зп  +  2. 

(Зд)  Если  N  —  KOAfnaKTHoe  гладкое  пмногообразие  с краем  и  пара  {N,dN)jro!40

логически  dсвязна,,  то 0Q[fp{N)  биективно  при  2т  >  2п  +  1 — d  и  сюръективно  при 

2т  >  Зп  — d  [НаШ62,  замечание  в  §5]. 

Теорема  1.7.3./?pt  при несколько более  сильных  размерностных  ограничени^гх  была 
доказана  в  [НагбЭ,  следствие  1,  теорема  2,  подстрочное  примечание  на  стр.  3]  и  по 
сути  доказана  в  [Web67,  §6].  Мы  приводим  новое  доказататьство  теоремы  1:7.4.(3  в 
указанной  выше  с1ыьной  форме. 

Нашим  четвертым  основным  результатом  является  кусочнолинейная  версия  тео
ремы  1.7.3./ЗЭ  ХефлигераХирша. 

Основная  т е о р е м а  1.7.4.  fid)  Еслит  >  п+2  и  JV  —компактное PL  пиногообразие 

с краем,  1шеющее  [n  — d— 1)мерный  спайн,  то B'pi^iN]  биективно  при  2т  >  3nj2d 

и  сюръективно  при  2т  >3n  +  l  —  d. 

За.метим,  что  доказательство  теоремы  1.7.3./35 ХефлигераХирша  не  переносится 
на кусочнолинейный  случай.  Размерностные  ограничения  точны  для  инъекти^йости 
в теореме  1.7.3.0DIFF,  Для инъективности  в теореме  1.7.3./?pi  и для  сюръектийностп 
в  теоре.ме  l.7.3.f}pi  вследствие  примера  1.7.5. 

Доказательства  теорем  1.С.1  ХефлпгераВебера  и  1.6.7.Й  состоят  из  двух  шагов: 
построения  погружения  (теорема  1.7.4./39)  и  деформации  погружения  в  квазпвложе
ние  или  вложение.  Второй  из  этих  шагов  дает  редукцию  проблемы  Смейла  ^какие 
погружения  регулярно  гомотопны  вложешшм?)  к  алгебраической  проблеме..  Здесь 
мы  изложим  второй  шаг  и  связанные  с  ним  интересные  результаты. 

Мы  говорим,  что  a"^{N]  уважаетп  погружения,  если  для  любого  погружения  h  : 

N  »  R"*  и  такого  эквиварпантного  отображения 

Ф : У У  > 5 ' " ~ ' ,  что  Ф ~ г ,  Л  на  SN, 

отображение  h  регу.тярно  го.мотопно  некоторому  вложению  f  : N  ^  R"*,  для'кото
рого  /  ~ t ,  Ф.  Мы  говорим,  что  Q'"(iV)  уважает  регулярные  гомотопии,  если  для. 



любых  вложений  / o , / i  :  N  ^  R"",  эквивариактной  гомотопии  (р  :  N  х  I  ^  S"*"' 
между  /о  и  / i  и  регулярной  гомотош1и  Н  : N  х  I  Ґ  R"*  между  /о  и  / i ,  для  KOTopoii 

H\sNxdUgI  ^еч  VlsNx/  ге1 SN  X {О, 1}, 

отображение  Я  регулярно  гомотопно  неютторой  конкордантности  между  /о  и  / i . 

Т е о р е м а  1.7.В.а/0.  Если  N  —  пполиэдр  иди  гладкое  пмногообразие,  то  a/0'"{N) 

уважает  регулярные  гомотопии  при  2т  >  Зп  + 4  я  уважает  погружения  при  2т  > 

Зп  + 3  [НаебЗ,  теорема  2',  Web67,  теорема  8]. 

Очевидно,  что  из  уважения  погружений  инвариантом  а  и  сюръективности  J3 сле
дует  сюръективность  а.  Таким  образом,  теорема  1.6.1  ХефлигераВебера  по.суще^| 
ству  следует  из  теорем  1.7.3.j9 и  1.7.8.а//?.  ^ 1 

Определение  уваоюения  погруокений  инвариантом  6:"'{N)  получается  из  определе
ния  уважения  погружений  инвариантом  а'"(ЛГ)  путем  замены  'вложения'  на  'квааи
виожение'  и  ' /  ^^q  Ф'  на  ' /  ~ед  Ф  на  7^  — В"\  Определение  уважения  регулярных 

гомотопии  инвариантом  a'"(N)  получается  из  определения  уважения  регулярных 
roMOTonin"i  инвариантом  a"'(N)  путем  замены  'конкордантности'  на  'квазик(}нкор
дантность'.  Аналогом  теоремы  1.7.8.Q//? ниже  метастаб1иьного  ранга  является  сле
дующий  результат  диссертации. 

Теорема  1.7.8.Й//3.  Если  N  является  замкнутым  dсвязным  PL  пмногообразием  и 

(2 >  О,  то  a/0Pi_(N)  уважает  регулярные  гомотопии  при  2т  >3n  +  2 — 2d  и  уезжает 
погружения  при  2т. >Зп+1—  2d. 

1.8.  Инвариант  МассиРольфсена  сингулярных  зацеплений.  Фиксиру.ём  на
бор  К  =  (A ' i , . . . ,A ' j )  пространств  и  обозначим  \К\  =  A'l  U •••  U К,.  Сингулярным 

зацеплением  называется  такое  отображение 

/  :  |А'|  >  R'",  что  /A'i  П fKj  =  0  при  всех  i  5̂   j . 

Два  сингулярных  зацепления  / o , / i  :  |А'|  ^  R""  сингулярно  конкордантны,  еслп;суще
ствует  такое  сингулярное  зацепление 

F  : |А'  X / |  =  A'l  X  / U  ••• U JiT, X  J  >  R""  X  / ,  что 

F(x ,0 )  =  (/o(x),0)  и  F ( x , l )  =  ( / i ( x ) , l ) .  I 

Задача  классификации сингулярных  зацеплений  с точностью  до сингулярной  конкор
дантности  (точнее,  сингулярной  гомотопии)  была  поставлена  в  [Mil54]. 

Назовем  А'  =  Ui<,A',  х  Kj  взрезанным  квадратом  набора  К.  Для  сингулярного 
зацепления  J  : К  ^  W"  определим  отображение 

f  : К  ^  S"""'  формулой  f{x,y)  = 
1/хЛГ 

Обозначим  через  а ( / )  =  [/j  €  7г'"'*'(А')  обобщенный  инвариант  МассиРольфсена 

сингулярного  зацепления  / .  В  классическом  случае,  когда  А', =  S^',  мы  имеем  [S'"  х 
3''',5"'~Ц  =  7г^.^.р.+1_т.  Мы  полагаем  7rf  =  О при  /  <  0.  Обозначим  через  а  : 

LM'i"  >  7г'"~'(А')  соответствующее  отображение  из  множества  классов  сингулярной 
южкордантностп  (оно  корректно  определено  по лемме  1.8.1). 
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Т е о р е м а  1.8.2.а.  Пусть  р  <  q  <  т  2.  Тогда  а  : LM^„g,  >  7r^+,^.j_m  биективно 

при  2p + 2q  < Зт    5  и  сюръектявяо  при  2р  \2q  <  3m  — 4  [НаКа,98  и  др.]. 

Основная  т е о р е м а  1.8.3.  [SkoOOj Пусть  К  =  (Q,P,N)  —  тройка  полиэдров  раз

мерностей  q,  р  и  п  таких,  что  n<p<q<m  — 2>1.  Для  фиксированных  т  и  q 

обозначим  Дг  =  2т  —  2 — 2г  — q. 

а)  а  : LM'^  >  л•"^~^(^\)  сюръективно,  если 

Д„  >  1  и  либо  Др  >  1,  либо  q =  2m2p2^{2,6,14}. 

ЩЬ)  а  : LM^  V 7Г™'(А')  биективно,  если  Д „  >  2  и  Др  >  1. 

Основная  теорема  1.8.3  интересна  тем,  что  дает  условия  полноты  аинварианта 
для  произвольных  многообразий  (и  даже  полиэдров).  Для  сингулярных  зацеплений 
важную  роль играют  инварианты, усиливающие  инвариант МассиРольфсена  (в  част
ности,  инварианты,  аналогичные  обобщенному  Gинварианту  ХефлигераВу,  см.  те
орему  1.8.2.Ь).  Согласно  теореме  Мелихова  'сингулярная  конкордантность"  влечет 
сингулярную  гомотопность',  при  q  <  т  —Z  ъ  основной  теореме  1.8.3.Ь  множество 
ЈЛ/д!  можно  заменить  на  множество  классов  сингулярной  гомотопности. 

В  [ReSk02] для некоторых  случаев построен  более сильный инвариант  сингулярных 
зацеплений,  чем  инвариант  МассиРальфсена  (его  денадстройка). 

Г Л А В А  2.  М е т о д  разведения  и  его  применения. 

Вторая  глава  посвящена  методу  разведения  и  его  применениям  к  доказательЬтвам 
полноты  (точнее,  сюръективности)  инвариантов  ХефлпгераВу,  ХефлигераХирша  и 
МассиРачьфсена.  На  примере  этих  доказательств  рассказывается  о  классических  и 
построенных  в работе  методах  геометрической  топологии.  Заметим,  что  эти  методы 
применяются  не  только  для  изучения  вложений.  Так  как  эти  методы  недоста.точно 
освещены  в  литературе,  то  для  удобства  читателя  выбран  исторический  подход  к 
их  изложению,  при  котором  основные  щаги  в  развитии  метода  разведения  сначала 
1илюстрируются  на  простейших  частных  случаях,  и только потом  этот  метод  йриме
няется  в  полной  мощи.  При  этом  специалист  может  начать  изучение  доказательств 
основных  результатов  сраду  с  §2.4. 

^  Вторая  глава  начинается  с  введения  обозначений  и  соглашений  (§2.0).  Затем  ме
В г о д  разведения  иллюстрируется  на  частных  случаях,  приводится  конструкц11я  пре

пятствия  Ван  Камдена  (§2.1§2.2).  Далее  приводится  обобщение  метода  разведения, 
достаточное для доказательства  основной теоремы  о полноте инварианта  Хефлигера
Ву  в  простейшем  случае  d  <2  (§2.3).  Затем,  наконец,  приводится  общая  теорема  о 
разведении  (§2.4). 

Для  отображения  /  : Л'  >• К™  через  Д ( / )  =  С\{{х,у)  ^  N  У.  N  :  fx  =  fy.  х  ф  у) 

обозначим  его  мнозкество  самопересечений.  Отображение  f  :  N  —^ R'"  назовем 
^отображением,  если  Е  П Д ( / )  =  0.  Путем  правильного  выбора  Е  можнр  полу
чить определения  вложения,  погружения,  квазцвложения  (как  в классическом  емьхсле, 
так  и  в  смысле  настояще!"! работы),  почти  вложения,  сингулярного  эацепленияи  т.д. 
Доказательство  больщинства  основных  результатов  работы  основаны  на  следующей 
теореме  о  ^отображениях. 

Т е о р е м а  2.4.1  о  р а з в е д е н и и .  [Sko02]  Пусть  даны 

полиэдр  N  с фиксированной  триангуляцией  Т, 
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подкомплекс  А  комплекса.  Т, 

такие  эквиварпантиые  подкомплексы  Ео  С  Ei  комплекса  Т  хТ,  что  Ei  — Ео  С  Т 

и  Ах  NuN  X  АсЕо, 

эквпвариантное  отображение  Ф : Eif\T  —^  5 "*" ' , 
такое  лусочнолйнейяое  отображение  ho  : N  —^ Б"",  что 

h^^dB'"  =  Л,  Д(/го)  П Јо  =  0  и  Ы  =  ^  на  ^о  П  f. 

Предположим,  что для  любых  таких  симплексов 

с^,г'',1'"  еТ,  что  p<q,  сг X т С  Cl(Ei    Ео)  и  i/х  т С  Ei,  Щ 

выполняется  р +  q + п  <  2т  — Z и  q <  т  — 2. 

Тогда  существует  такая  PL  гомотопия 

ht.N^B"^  rel  А,  что  Ы{М    А)  С  В""  при  всех  t, 

(2.4.1.1)  A(h,)  n  ЈJo =  0 для  любого  t^n  A(/ji)  П Ј1  =  0, 

(2.4.1.2)  гомотопия  ht  между  Ф =  ho  и  hi  на  ЕоПТ  продолжается  до  гомотопш: 

между  Ф л  hi  на  El  П Т. 

Из  этой  теоремы  в  §2.4  выводится  доказательство  сюръектпвности  в  теореме 
1.6.7.а  с использованием  основной  теоремы  1.7.4./33.  После  этого  приводятся  версии 
метода  разведения,  необходимые  для  доказательства  полноты  инварианта  Масси
Рольфсена  (§2.5  и  §2.6).  Вторая  глава  заканчивается  доказательством  основной  тео
ремы  1.7.4.35 о  полноте  инварианта  ХефлигераХирша,  использующем  метод  разве
дения  (§2.7). 

Г Л А В А  3 .  В ы ч и с л е н и я  в з р е з а н н о г о  к в а д р а т а  и  их  п р и м е н е н и я . 
Третья  глава  посвящена  вычислениям  инварианта  Хес{)лигераВу  (точнее,  того 

множества,  в  котором  он  принимает  значения)  и  их  применен1им  к  доказйтель
ству  его  полноты  (точнее,  инъективности),  а  также  к  получению  конкретныгс  гео
метрических  следствий  этой  полноты.  Сначала  вычисляется  взрезанный  квадрат  (в 
смысле  сингулярных  зацеплений)  произведения  на отрезок  и доказывается  инъектив.^ 
ность  инварианта  МассиРольфсена  (§3.1).  Затем  аналогично  вычисляется  взрезан^ 
ный  квадрат  произведения  на  отрезок  и  доказывается  инъективность  инварианта 
ХефлигераВу  (§3.2).  Далее  приводятся  вычисления  для  заузленных  торов  и  доказа
тельства  основного  результата  о  них  (§3.4).  Зате.м  приводятся  более  глубокие  ре
зультаты  о  заузленных  TopEix, при  помощи  которых  получаются  примеры  неполноты 
инварианта  XetjMHrepaBy  (§3.5).  Третья  глава завершается  вычислениями,  дающими 
классическое  доказатетьство  теоремы  ХефлигераХирша  о  погружениях  и  обсужде
нием  трудностей,  связанных  с  попытками  аналогичного  доказательства  осырвного 
результата  диссертации  о  погружемих. 

Проблеме  аппроксимации  вложениями  посвящен  §3.3.  В  нем  вычисляется  взрезан
ный квадрат  щщиндра отображения  и доказывается  контролируемая версия  теоремы 
Хес[х1игераВебера.  В  работе  [ARS021 приведены результаты  и  гипотезы  о  критерии 
взрезанного  квадрата  для  аппроксимируемости  вложениями  отображений  графов  в 
плоскость  и его переформулировках.  В работе  [ReSkOl] получено новое более  простое 
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доказататьство  существован1м  пмеряых  стягиваемых  компактов, не вложимых в  W" 

(этот  пример  интересен  в  связи  с  трудной  проблемой  Борсука  о  вложимости  произ
вольного ггмерного  абсолютного  ретракта  в  R^").  В работе  [Sko94] доказана  эквива
лентность  аппроксимируемости  вложениями  данного отображения  графа  в  плоскость 
п  утолщаемостп  цилиндра  этого  отображения. 
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